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Как хорошо, что Вы есть!
Редакция школьной газеты «Вместе» и все 

учащиеся любимой гимназии от всей души 
поздравляют дорогих учителей с Днём учителя 
и делятся с нами тем, кто же он – настоящий 
педагог. 

Мне очень нравятся все учителя, которые преподают в 62-
ой гимназии. Не могу не вспомнить классного руководителя, 
который прошел с нами очень многое. Не могу понять, как он 
терпел все наши выходки. Кроме этого, именно он дал мне 
основные знания по русскому языку и способствовал моему 
дальнейшему обучению.

Мой любимый учитель преподает мой самый любимый 
предмет. Я люблю его и уважаю. Недавно он произнес очень 
хорошую фразу: «Стыдно – это когда вы не хотите знать, как 
решать задачи, а не когда подходите ко мне и спрашиваете, 
пытаетесь понять или узнать». 

Этот преподаватель умеет доходчиво объяснять материал, 
в совершенстве владеет своим предметом. На его уроках 
получаешь много полезных и нужных для жизни в обществе 
знаний. 

Мой самый любимый учитель всегда меня понимает. Когда 
не делаешь домашнее задание, он дает шанс принести в другой 
день (но, если не приносишь, ставит два). Он имеет чувство 
юмора, на уроке с ним не заскучаешь. Теплый, душевный 
человек, к которому всегда хочется прийти на урок.

Мой любимый учитель всегда умеет поддержать, всегда 
подскажет, придет на помощь. Его волнует моя успеваемость. 
Благодаря этому я понимаю и даже люблю его предмет. 
Педагог очень добрый, отзывчивый, милосердный.

Этот учитель был бы прекрасным полководцем. Он очень 
умный. К своей работе он относится с юмором, за это мы 
его очень любим и восхваляем. Он постоянно ссылается 
на человеческий фактор и дает нам небольшие поблажки, 
потому что знает, что это природа человека и идеальными мы 
никогда не будем. Но он нас любит и учит, за что мы ему очень 
благодарны.

Мой любимый учитель ведет очень сложные и интересные 
предметы. Он очень добрый, понимающий и смешной. Его 
чувство юмора особенное. Он очень опытный работник и 
может найти подход к любому ученику. И это очень ценится. 
На его уроки я хожу с удовольствием, всегда хочу узнавать 
много нового.

Будучи чрезвычайно снисходительным и невообразимо 
человечным, он, учитывая все твои оплошности и несданные 
темы, дает шанс исправиться. Помогает разобраться в 
непонятной тебе теме до тех пор, пока все нюансы не будут 
разложены по полочкам в твоей голове и систематизированы 
в единое целое. Он поможет с проблемой любого характера, 
подготовит к любой олимпиаде и всеми своими силами будет 
поддерживать тебя до самого конца, независимо от того, 
насколько ты безнадежен. 

Мой любимый учитель всегда справедлив в оценивании. 
Он очень честный человек, который поможет в трудную 
минуту, никогда не подведет.

Я люблю всех учителей. Ведь они трудятся на благо 
общества, помогают нашим бедным родителям вырастить из 
нас достойное поколение, которому можно доверить будущее. 
Вклад учителей велик! 

С любовью, Ваши ученики 
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Время

«Время быть первыми». Под эгидой этого слогана 
проводится подготовка к трёхсотлетию Кузбасса. 

27 августа 2018 года был подписан указ 
Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина «О праздновании 300-летия 
образования Кузбасса». 11 октября 2018 года, 
по инициативе губернатора Сергея Евгеньевича 
Цивилёва, был дан старт тысячедневному отсчету. 
До мероприятия осталось без малого 600 дней, а 
некоторые планы по изменению и модернизации 
нашей области уже претворены в жизнь, другие – 
стремятся к завершению.

Для юных защитников родины по распоряжению 
Президента Российской Федерации № 862-р от 
29 апреля 2019 года было создано президентское 
кадетское училище в Кузбассе. Учебное заведение, 
которое открыло свои двери 1 сентября 2019 года в 
городе Кемерово, ‒ инновационное образовательное 
учреждение, целью которого является подготовка 
всесторонне образованных и патриотически 
настроенных молодых людей, ориентированных на 
государственную и военную службу. Кемеровское 
президентское кадетское училище находится 
под патронатом Президента России и Министра 
обороны Российской Федерации, оно рассчитано на 
840 обучающихся, в 2019 году здесь будут получать 
знания 360 кадетов из всех регионов Российской 
Федерации. Направлением деятельности училища 
является инновационная образовательная 
деятельность с использованием передовых 
цифровых технологий, в том числе искусственного 
интеллекта.

Для нашей области постарались и кузбасские 
пекари, которые начали производство особых 
пряников – с углем. «Это ассоциация с Кузбассом. 
Все-таки мы угольный край, мы именно, вся наша 
жизнь с углем. Наши отцы, деды были шахтеры, 

поэтому он и угольный. Мы его разным пробовали: 
по цвету, по виду, но пришли к черному», ‒ 
комментирует Людмила Усманова, технолог 
предприятия.

8 января 2019 года на рабочем совещании у 
Владимира  Владимировича Путина в Калининграде 
состоялась презентация кемеровского Квартала 
искусств. Его ключевыми элементами станут 
культурно-образовательный и музейно-
выставочный комплекс. Главный объект проекта 
– концертный зал филиала Мариинского театра 
оперы и балета (22 тыс. кв. м) с малой сценой на 
300 мест и большой сценой на 950 мест. Кузбасская 
сцена театра станет современной сценической 
площадкой, оснащенной новейшими техническими 
средствами, что позволит на постоянной основе 
принимать ведущих деятелей культуры, творческие 
коллективы России, мира, обеспечит доступность 
высокого искусства для жителей и гостей не только 
Кемерова, но и всей области. Также культурный 
кластер будет включать кузбасский центр 
искусств (4,8 тыс. кв. м.) с арт-пространствами и 
многофункциональными центрами. 

В Новокузнецке же кластер искусств 
«КоммунАрт» уже объединяет новокузнецкий 
Драматический театр, площадь Искусств, парк 
имени Гагарина и планетарий имени Фёдорова. 
На базе планетария создан образовательный 
комплекс, для которого закуплено необходимое 
оборудование. Не обошлось и без интерактивных 
экспонатов. Теперь молодое поколение нашего 
города может наглядно изучить устройство чёрной 
дыры, посмотреть, как выглядит Вселенная.

С каждым днём мы всё ближе к знаменательной 
дате, а это означает, что подготовка к мероприятию 
идёт полным ходом и только набирает обороты. 
Думаю, праздник запланирован поистине 
грандиозным и обязательно оставит яркий след 
в памяти не только земляков, но и всей страны 
в целом, ведь на мероприятии наш губернатор 
Сергей Евгеньевич Цивилёв намерен собрать всю 
страну. Для   такого  большого  количества   людей 
в Кемерово уже строят масштабную площадку, 
которая сможет объединить 300 тысяч челочек в 
одном месте.

Действительно, «время быть первыми», и даже 
сейчас любой житель нашей области может принять 
участие в подготовке праздничных мероприятий, 
предложить свои идеи и проекты и внести вклад в 
развитие Кузбасса.

Материал подготовила Елена Рощупкина 

первыми!
быть
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Русская земля

У нашего народа есть события, над которыми 
не властно время. Минует долгая череда годов, а 
воспоминания о них все также вызывают в сердцах 
миллионов людей шквал ярких и сильных чувств. 
Таким событием для нашей страны является победа 
народа над фашизмом в Великой Отечественной 
войне. 9 мая 2020 года исполняется 75 лет со 
дня великой Победы. Это событие имеет важное 
историческое значение не только для нас, но и для 
всего мирового сообщества. 

Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя 
забывать о превращенных в пепел городах и селах, 
о разрушенном народном хозяйстве, о гибели 
бесценных памятников материальной и духовной 
культуры народа, о тружениках тыла, вынесших 
на своих плечах непомерное бремя военного 
лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате 
– миллионах человеческих жизней, сгоревших в 
пожаре Великой Отечественной войны. Общие 
людские потери Советского Союза составили 26,6 
млн. человек. Такие данные привел начальник 
Управления Минобороны РФ по увековечиванию 
памяти погибших при защите Отечества Владимир 
Попов. 

 По данным областного отделения Пенсионного 
фонда России, в Кузбассе на сегодняшний день 
проживает 1399 участников Великой Отечественной 
войны (из них 423 инвалида ВОВ), среди которых 
1069 мужчин и 330 женщин. Тружеников тыла – 
24326 человек, 412 бывших узников концлагерей, 
281 награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». В Новокузнецке же на сегодняшний 
день проживают 2373 человека – свидетеля тех 
исторических событий: 134 непосредственных 
участника Великой Отечественной войны и те, кто 
проходил службу в годы войны; 2115 тружеников 
тыла; 83 узника фашистских концентрационных 
лагерей; 61 блокадник Ленинграда. Но с каждым 
годом их становится всё меньше и меньше… 

В 2020-ом году мы будем праздновать юбилейную 
дату, в связи с этим Президент России Владимир 
Владимирович Путин учредил медаль в честь 

Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада.
Шёл Смоленщины дремучий бор,
Шёл худой, зазубренный топор,
Шла винтовка, верная сестра.
Шло глухое, смутное ура,
Шли пустые тусклые поля,
Шла большая русская земля.
                                         И.Г. Эринбург

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Как подчеркивается в указе российского лидера, 
награда учреждена в ознаменовании Победы, чтобы 
отдать дань «глубокого уважения великому подвигу, 
героизму и самоотверженности ветеранов войны».

Юбилейная медаль будет носить название «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Выполнят ее из металла серебристого цвета. 
Лицевую сторону награды украсит фигура воина-
победителя с пистолетом-пулеметом Шпагина 
(ППШ), пишущего на стене здания Рейхстага слово 
«Победа!». Медаль можно будет надеть с помощью 
кольца, пятиугольной колодки и муаровой ленты 
красного цвета, с правой стороны которой будут 
пять чередующихся полос черного и оранжевого 
цветов.

Медалью наградят участников войны, тружеников 
тыла, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей и иностранных граждан, которые 
сражались в рядах Вооруженных сил СССР в годы 
войны.

Да, война закончилась давно. Но мы всегда 
должны помнить о ней, помнить о тех ужасных 
событиях, о том, что пришлось пережить людям, 
не понаслышке знавшим то страшное время. Мы 
должны научиться ценить мирную жизнь, ведь 
именно ради неё отдавали жизни наши предки.

Материал подготовила Надежда Сальникова

первыми!
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По следам памяти
Я – волонтёр, ты – волонтёр

В начале сентября мы с группой волонтеров 
нашего класса побывали на волонтерском слете. Это 
мероприятие помогает понять, кто же такой волонтер и 
насколько важно не быть равнодушным. Волонтерство – 
это направление деятельности, которое не подразумевает 
награды. Волонтер – это человек, совершающий добрые 
дела.  

На мероприятии все классы представляли свой 
отряд и направление деятельности (экологическое, 
патриотическое, здоровьесберегающее и другие). 
Рассматривались разные проблемы в каждой сфере и 
выдвигались пути решения. У всех был подготовлен 
номер.  

Мы представляли художественно-эстетическое 
направление, но что-то пошло не так, и мы облажались. 
Но, несмотря на это, мы здорово повеселились, 
испытали непередаваемые чувства, узнали много нового 
обо всех направлениях. Именно этим мне понравилось 
мероприятие. Тебя не осудят за неудачи, а поддержат и 
помогут. Чувствовался дух волонтерства.

Я думаю, что такие слеты важны, для того чтобы 
вовлечь молодёжь в правильные дела, формировать в 
каждом добродушие, силу воли, характер.  Организаторам 
я благодарна за принятие меня в волонтерскую семью. 
Спасибо за предоставленную возможность!

Серафима Бринёва

Металл, шахтёр и великий человек
Второго сентября мы посетили всем классом музей 

имени Бардина. Мы были не одни, вся параллель 
была на экскурсии. Первое, что показали моему 
классу, ‒ это то, как в древности плавили металл, 
добывали уголь, как это было устроено; показали 
виды угля. Во втором зале нам рассказали о рабочих, 
которые участвовали в создании «ЕВРАЗа»; о том, 
кто строил его, содержал, вкладывал деньги. Мы 
увидели, какие снаряды изготавливал завод нашего 
города в годы Великой Отечественной войны. 
Экскурсовод даже дал потрогать снаряды. Нашему 

Помоги другим – и ты поможешь себе
Двадцать пятого сентября мы с командой волонтёров 

(учениками 10А и 10Б классов) ходили на ярмарку 
вакансий. Мы помогали людям: провожали их 
до кабинетов, приглашали посетить различные 
мероприятия. Всем нам очень понравилось помогать, а 
главное ‒ быть полезными. 

Мы считаем, что нужно быть волонтёрами, чтобы не 
оставаться равнодушными к другим людям, животным 
и окружающему миру. Конечно же, волонтёрство 
формирует ответственность, доброту, смелость, помогает 
заводить новые знакомства и быть раскрепощёнными. 
Мы встретили очень много людей, научились различать 
работодателей и ищущих работу.

 Центр занятости ‒ это прекрасное место, которое 
помогает людям в трудных ситуациях. В центре даже 
предлагают бесплатное обучение для людей от 16 лет, 
это просто невероятно. Такие мероприятия очень важны 
и в первую очередь полезны, ведь ты приходишь и 
погружаешься в атмосферу работодателей. Особенно 
ярмарка вакансий полезна тем, что туда можно прийти и 
без труда найти себе работу, потому что там представлено 
большое количество предприятий, готовых взять к себе 
как молодых специалистов, так и людей в возрасте. Нам 
очень понравилось, и мы дальше хотим продолжать 
волонтёрскую деятельность.

Карина Амирова

взору открылось то, как раньше или, может быть, и 
по сей день одеваются кузбасские шахтёры, с какими 
орудиями работают. В другом зале нам рассказали, 
как образуется уголь, как его перевозят. И, конечно 
же, мы ещё раз вспомнили, как и когда был основан 
наш город, как создавался. В музее есть отдельная 
комната, посвященная Ивану Павловичу Бардину, 
этому великому человеку. А еще, вы представляете, 
нам проверили слух с помощью металла (да,да). 
Мне понравился музей Бардина, потому что я узнал 
новое о своей области, о великом человеке вместе 
со своим классом!

Иван Дворядкин
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Ты в ответе за свою семью, 
за мир вокруг тебя

В один из дней мы с друзьями решили 
сходить в кино на фильм «Король Лев». Мне 
очень понравилась эта картина, поэтому я хочу 
поделиться с вами своими впечатлениями. 

Фильм очень похож на мультфильм, можно 
испать ностальгию. Но при этом графика 
совершенно другая, она намного лучше. Герои 
остаются прежними (конечно же, как можно было 
исключить Тимона и Пумбу, Шрама и Муфасу, 
Симбу и Зазу). Это фильм не только про львенка, 
это кино про храбрость и веру в себя, про то, как 
ты должен отвечать не только за себя, но и за свою 
семью, ради которой ты можешь пожертвовать 
всем, и даже собой! В картине сюжет построен 
так, что в один миг события вызывают у тебя 
смех, а в другом моменте  ты можешь грустить 
и, может быть, даже плакать. А какая музыка в 
фильме… Песен столько, что не сосчитать. 

Я бы порекомендовала этот фильм всем, в том 
числе и своим родителям, но не уверена, что 
у них были бы такие же эмоции, как и у меня. 
Мультфильм «Король Лев» ‒ мультфильм  моего 
детства. То, что его решили возродить, ‒ отличная 
идея.

Мария Сильнягина

Только вместе мы сила 
Двадцатого сентября в нашей гимназии проходил 

праздник «День здоровья». Нам нужно было проявить 
все свои физические способности, ведь перед нами были 
конкурсные задания.  На мероприятии мне понравилось 
кидать мяч, потому что это упражнение тренирует силу 
рук и меткость. А вот прыгнуть в длину мне удалось не 
так хорошо. 

После того как мы выполнили все задания (а наш 
класс был первым!), мы отправились играть на поляну и 
фотографироваться. День был очень теплый, солнечный, 
радостный. Мы играли в «Шишки, орехи, жёлуди», 
было весело; играли в «Колодец». Несмотря на то, что 
на улице было сыро, нас ничто не могло остановить.

Мне кажется, такие мероприятия важны, потому 
что все участвующие работают на благо команды и все 
ребята помогают друг другу.  Было бы хорошо, если бы 
таких дней было больше!

Матвей Максимов 

Будь предан же ему
Что ты испытываешь, когда слышишь слова «собака»? 

Тепло в душе, наверное. Именно об этом та картина, которую 
мне посчастливилось увидеть. «Собачья жизнь – 2» ‒ это 
искренний, душевный, добрый и семейный фильм. Это 
история о том, что собаки – преданные и верные друзья, 
готовые рисковать всем ради своих хозяев.

Главный герой картины – Бэйли, он любит своего хозяина 
Итана. Бэйли перерождается в собак разных пород (и даже 
однажды становится девочкой). Но самое главное – это то, 
что он всегда помнит о своем первом хозяине и ищет его, 
несмотря на все препятствия. И у Бэйли получается вернуться 
к своему любимому Итану!

Мне бесконечно понравился этот фильм. Весь зал плакал. 
Картина очень интересная, и благодаря ей мы можем увидеть 
мир глазами собаки. Я считаю, что каждому нужен такой друг, 
как наш главный герой, любящий, защищающий от врагов и 
преданный. Не зря люди говорят: «Собака – это лучший друг 
человека!»

Валерия Агеева 

Как настоящая ведущая
Сегодня я хотела бы поделиться своими впечатлениями 

от мастер-класса по тележурналистике, прошедшем в нашей 
гимназии семнадцатого сентября. На этом мероприятии я 
была второй раз, подобный мастер-класс проходил год назад, 
но тогда мой страх и боязнь камеры не дали мне возможность 
выступить. В этом году мне предложили поучаствовать снова, 
я с огромной радостью и удовольствием согласилась. Когда 
мы зашли в зал, нас с лучезарной улыбкой встретила Ирина 
Чичендаева (это прекрасная телеведущая нашей области). 
Она провела подробный инструктаж. Ирина рассказала нам, 
что очень важно следить за своим телом: жестами, мимикой, 
смотреть в камеру и контролировать свой голос. Мы начали 
подготовку, написали текст, отрепетировали. И камера, мотор! 
Как настоящие телеведущие! Я это смогла!

Находясь там, я испытывала различные чувства: радость, 
страх, волнение и гордость! Большое спасибо гимназии 
и Ирине, что у нас была такая возможность. Я поняла, что 
вокруг нас есть много нового, чему можно научиться!

Анастасия Буланцева

По следам памяти

Критик – это человек, который умеет                         
читать и учит этому других (Ш. Бёв)

Иллюстрация – Ульяна Вовк



ВМЕСТЕ № 1 (136) с.6

Сегодня – мой любимый день (А.Милн)

-Даша, думала ли ты о школе, когда была совсем 
маленькой? Каким ты себе ее представляла?

Конечно, я думала о гимназии. Мне представлялась 
огромная школа, мой класс, моя учительница и 
много новых друзей.

- Вспомни свой первый день в нашей гимназии. Что 
тебя поразило, удивило? С кем ты познакомилась? 
С какими чувствами ты возвращалась домой?

-Мой первый день – День знаний. Меня удивило 
то, что было много новых учеников, мы слушали 
гимн гимназии, 1 звонок, принимали участие в  
весёлых играх на празднике. А также для нас прошел 
и первый урок в классе. Домой я шла с весёлым 
настроением. Мне очень хотелось поскорее пойти 
в школу на следующий день.

- Опиши свой самый яркий день  в нашей гимназии. 
Чем он тебе запомнился? Кто был рядом с тобой в 
этот день? Какие чувства ты испытывала?

- Мне запомнился необычный урок математики. 
С нами в группах работали родители, они чуть-
чуть  помогали, а всю работу мы делали сами. Мне 
казалось, что мы одна большая семья. Было очень 
интересно и весело.

- Мы не можем не поговорить и о твоих буднях. 
Скажи, как проходит твой, так сказать, обычный 
учебный день в 1 классе? Как тебе приходится на 
уроках, тяжело? Кто тебе помогает? Какие уроки 
ты любишь больше всего? Как вы с ребятами 
проводите время на перемене?

- С утра я прихожу в класс, готовлюсь к первому 
уроку, потом у нас проходит весёлая зарядка. На 
уроках я учусь, стараюсь работать (чуть-чуть 
тяжело, ещё не всё получается). Мне помогает 
Олеся Витальевна, мои одноклассники. А в группе 
помогает моя подруга Вика. Больше всего я люблю 

русский язык, технологию, окружающий мир. На 
переменах я рисую, общаюсь с подружками.

- Скажи, а каким ты представляешь себе самый 
счастливый день в стенах гимназии? Что должно 
произойти, чтобы эта дата стала именно такой? 

- Самый счастливый день – 1 Сентября. Дети 
переходят в другой класс. Есть возможность 
исправить то, что не получилось в прошлом году, и 
учиться лучше.

- Подумай, а что ты могла бы сделать для 
гимназии за 1 день, чтобы помочь ей стать лучше.

- Чтобы моя гимназия стала лучше, я могла бы 
сделать много поделок, рисунков. Всей семьёй 
украсить нашу школу.

Конечно же, мы благодарим юную Дарью за 
то, что она приняла участие в нашем интервью. 
Мы вместе с ней (и вами, дорогие читатели) еще 
раз задумаемся о том, что каждый день наполняет 
нас новым смыслом. А значит, и мы с вами можем 
изменить этот мир всего за один день: улыбнуться 
на входе встречающим нас дежурным, не забыть 
поздороваться в коридорах гимназии со взрослыми, 
одноклассниками  и просто знакомыми, уступить 
место страшим в столовой,  украсить поделками и 
рисунками нашу гимназию. 

 Каждый день наш мир открывает новые 
грани. Кто-то спешит по тротуарам и впервые 
видит отражающихся в лужах больших голубей; 
кто-то замечает звук незнакомой песни, 
играющей из наушников соседа в автобусе; кто-
то чувствует запах свежеиспечённого хлеба и 
вспоминает детские годы. Для каждого этот мир 
открывается ежеминутно, ежесекундно. Стоит 
только об этом подумать. Вот и я задумался о 
том, какие грани каждый день открывает для 
себя первоклассник в нашей родной гимназии. 
Участником нашего интервью стала ученица 
1А класса Редькина Дарья. Та, для кого наша 
гимназическая жизнь только немного раскрыла 
свои тайны.
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Любите и цените жизнь

- Анастасия, скажите, что было самым сложным 
в 11 классе?

- В 11 классе для меня самым сложным оказалось 
сочетать подготовку к экзаменам с учёбой. А в конце 
учебного года все силы уходили на подготовку к 
Последнему звонку.  

- Кто Вам помогал в такие моменты?
- В большинстве случаев я старалась со всем 

справляться сама. Но, конечно, без моих друзей и 
любимых одноклассников у меня ничего бы не вышло.

- Почему Вы выбрали такую профессию? 
- Решение я приняла ещё в 8-ом классе. Почему? 

Затрудняюсь ответить. Наверное, во мне неожиданно 
зажглась лампочка с надписью: «Ты – будущий 
учитель».

- Есть ли у Вас образец настоящего учителя, на 
который Вы ориентировались?

- Для меня все учителя являются примером. У 
каждого есть свой подход к ученикам, который я 
отмечала для себя на протяжении четырех лет. Я 
уверена, что мне обязательно пригодится полученный 
опыт. Особую благодарность хочу выразить 
Байкаловой Татьяне Петровне, Полтавской Оксане 
Юрьевне, Селищевой Алле Викторовне, Уберт Ларисе 
Николаевне. Без них я бы вряд ли приняла решение 
поступать в педагогический вуз.

- Поделитесь своими впечатлениями спустя 
несколько месяцев взрослой жизни. Изменилось ли у 
Вас и в Вас что-то?

- Да, определенно. Мне безумно нравится 
учиться. Здесь все предметы ориентированы на мою 
дальнейшую профессию. А я стала ответственнее 
относиться к своей учебе, стала серьезнее.

- Оправдались ли Ваши надежды на то, каким 
будет вуз, педагоги, однокурсники? 

- Еще трудно судить. Несмотря на то, что я 
проучилась уже месяц, осознание того, что я учусь в 
университете, не пришло. Одно могу сказать точно: 
все преподаватели профессионалы в своем деле.

- Удалось ли Вам найти друзей в вузе? Какие они?

- Друзей найти еще не удалось. Зато удалось 
познакомиться с замечательными людьми, с которыми 
мы непременно сдружимся.

- Вспомните самый приятный момент из школьной 
жизни.

- Приятных моментов много. Я никогда не забуду 
уроки по физике, химии, обществознанию. Турслеты, 
новогодние мероприятия навсегда в моей памяти. А в 
столовой готовят самую вкусную еду!

- Что бы Вы сказали сейчас Вашим учителям, 
одноклассникам, родителям, самой себе?

- Учителям и одноклассникам я хочу сказать 
спасибо за каждое мгновение, проведенное вместе. Я 
очень скучаю по всем. Родителям выпускников хочу 
сказать, чтобы они не влияли на решение своих детей, 
потому что сейчас перед выпускниками стоит выбор 
всей дальнейшей жизни и только им решать, как 
жить. Ну, а себе и всем гимназистам хочу пожелать 
справляться со всеми трудностями. И, несмотря ни на 
что, любить и ценить жизнь. Помните об этом всегда. 
Счастья вам. И пусть как можно чаще сияет улыбка на 
ваших лицах!

Редакция школьной газеты «Вместе»

Каждый год из дверей нашей гимназии выходят 
одиннадцатиклассники, перед которыми жизнь 
открывает бесконечное количество возможностей. 
Кто-то мечтает стать пилотом, кто-то думает, что 
подсчёт средств – очень важное занятие, некоторые 
осознают, что желают помогать людям, и становятся 
врачами, а кто-то, выйдя из гимназии, решает 
связать свою жизнь со школой. Сегодня мы взяли 
интервью у человека, который долгое время был 
главой Совета старшеклассников и, возможно, вновь 
вернется в нашу гимназию, но уже в другом обличии, 
- у Анастасии Топольник, которая решила стать 
учителем истории и обществознания.
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Здравствуй, дорогая моя подруга. Я пишу тебе в 
хорошем настроении и здоровье, сидя в удобном 
кресле с кружкой горячего чая. Недавно открыла 
«Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, 
и оттуда выпала открытка.  На ней ‒ ты и я. Следом 
за открыткой вылетело письмо, давно забытое. 
Теплой волной нахлынули воспоминания. И я 
решила возобновить нашу переписку.

Помнишь, как мы бегали по лужам в кислотно-
ярких резиновых сапогах: у тебя ‒ малиновые, а у 
меня ‒ лимонные. Но потом они стояли неделями 
на полке, когда мы, шмыгая, глотали таблетки и 
пили кипяток с малиной. До сих пор не люблю 
запах «звездочки»! Скучаю по нашим историям 
на ночь и пряткам. Так хочется все повторить, но 
будет ли уместно при нашем-то возрасте…

 А до какого возраста уместно? Чего мы 
боимся, совершая вещи, характерные для детей? 
Осуждения? Почему приходится каждый день 
надевать маску человека, которому все равно, 
которому уже в 13 лет придумали, что он закончит, 
кем будет, сколько надо детей и какую для них 
квартиру в желаемом доме? Разве нельзя еще 
остаться ребенком, носить разные носки, корчить 
рожи, еще не знать проблем взрослой рутины и 
жить по правилам юной беспечности.  

Современное детство стало первой 
стадией взросления. Дети с малых лет умеют 
пользоваться гаджетами, блестяще следуют 
модным тенденциям, слушают музыку, которой 

не больше 5 минут от  впрыска в Интернет. А я 
так хочу сыграть в резиночку, но, никто кроме 
тебя, не знает правил этой игры, хочется надеть 
те же веселые сапоги и танцевать под песни 
Аллы Пугачевой. Дети пробуют взрослую 
жизнь на вкус, отказываясь от скоротечного 
счастья быть ребенком. Фантазировать, мечтать, 
изобретать, интересоваться, быть искренним, 
непосредственным, доверчивым и честным – все 
эти качества порой оказываются на задворках. 
Но ведь мы должны принести в свою будущую 
взрослую жизнь радостные воспоминания,  верных 
друзей, любовь родителей, нетленные ценности и 
цели. 

Наша с тобой дружба была для многих 
привлекательна: к нам часто кто-нибудь 
прибивался третьим. Но долго с нами мало кто мог 
находиться: мы выглядели не по-современному, 
нас не интересовал «лук», мы абсолютно не 
владели слэнгом.  Нас считали странными. Мы 
не поддавались на провокации и свято верили в 
чистую, бескорыстную дружбу. Другими быть 
сложнее, зато не скучно! 

А тебе не кажется, что нам пора встретиться, 
обменяться историями, обсудить планы на 
будущее? Давай в четверг на нашем месте.

Послесловие. Я нашла те самые лимонные 
сапожки! Они мне ужасно малы! Принеси свои, 
придумаем вместе, как будем взрослеть!..

Серафима Бринёва 


